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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

с па ри ва ние ре зуль та тов кон кур сов/
аук ци о нов на пра во поль зо ва ния не д-
ра ми до сих пор яв ля ет ся од ним из 
наи бо лее рас про стра нен ных ви дов спо-
ров в сфе ре не дро поль зо ва ния. При

рас смо т ре нии та ких спо ров су ды пре и му ще ст-
вен но при ме ня ют по ло же ния Гра ж дан ско го ко-
де к са РФ (ст. 447, 448, 449), т.к. за ко но да тель-
ст во РФ о не драх ре гу ли ру ет их лишь в ча с ти
про це дур ных мо мен тов и пре и му ще ст вен но 
на уров не под за кон ных ак тов. А пра во вое ре-
гу ли ро ва ние в ча с ти при зна ния их не дей ст ви-
тель ны ми не пре д у смо т ре но. При ме не ние граж-

дан ско го за ко но да тель ст ва к пра во во му ре гу-
ли ро ва нию кон кур сов/аук ци о нов на пра во
поль зо ва ния не дра ми в от сут ст вие спе ци аль-
ных тре бо ва ния нель зя, с то ч ки зре ния ав то ра,
при знать по л но стью ос но ван ным на по ло же-
ни ях за ко но да тель ст ва РФ, т.к. пред ме ты та-
ких кон кур сов/аук ци о нов (ст. 13.1 За ко на РФ
от 21.02.1992 № 2395_1 «О не драх», да лее –
За кон о не драх) и тор гов на пра во за клю че ния
до го во ра (ст. 447 ГК РФ) раз ли ч ны. В пер вом
слу чае на кон курс (аук ци он) вы ста в ля ет ся пра-
во поль зо ва ния уча ст ком недр, в по с ле ду ю щем
удо сто ве ря ю ще е ся го су дар ст вен ным раз ре ше-
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ни ем, во вто ром слу чае по ре зуль та там тор гов 
за клю ча ет ся до го вор, ос но ван ный на сво бод-
ном во ле изъ я в ле нии сто рон, их рав но пра вии, 
ре гу ли ру е мый гра ж дан ским за ко но да тель ст-
вом, за не ис по л не ние ко то ро го пре д у смо т ре на 
гра ж дан ско_пра во вая от вет ст вен ность. Од на ко 
на пра к ти ке при ме не ние ГК РФ не из бе ж но. 
Пред ста в ля ет ся, что в За кон о не драх дол ж ны 
быть вне се ны из ме не ния в ча с ти пра во во го 
ре гу ли ро ва ния при зна ния кон кур сов (аук ци-
о нов) не дей ст ви тель ны ми.

От каз в уча стии в кон кур се/аук ци о не 
Боль шое ко ли че ст во спо ров свя за но с об жа ло-
ва ни ем ре ше ний упо л но мо чен ных ор га нов го-
су дар ст вен ной вла сти о при зна нии за яв ки на 
уча стие в кон кур се/аук ци о не на пра во поль-
зо ва ния не дра ми не со от вет ст ву ю щей кон-
курс ной/аук ци он ной до ку мен та ции и от ка зе 
пре тен ден ту в уча стии в кон кур се/аук ци о не. 
Та кие спо ры обу сло в ле ны обы ч но не пра виль-
ным при ме не ни ем ма те ри аль но го пра ва ли бо 
упо л но мо чен ным ор га ном го су дар ст вен ной 
вла сти, ли бо пре тен ден том на уча стие в кон-
кур се/аук ци о не. Боль шин ст во спо ров в свя зи 
с об жа ло ва ни ем ре ше ний об от ка зе пре тен ден-
там в уча стии в кон кур се/аук ци о не свя за ны 
с оцен кой со от вет ст вия по дан ных ими до ку-
мен тов Ад ми ни ст ра тив но му рег ла мен ту Фе-
де раль но го агент ст ва по не дро поль зо ва нию 
по ис по л не нию го су дар ст вен ной функ ции по 
ор га ни за ции про ве де ния в ус та но в лен ном по-
ряд ке кон кур сов и аук ци о нов на пра во поль-
зо ва ния не дра ми, ут вер жден но му при ка зом 
Мин при ро ды РФ от 17.06.2009 № 156 (с из ме-
не ни я ми, вне сен ны ми при ка зом Мин при ро ды 
РФ от 22.02.2012 № 44, ре ше ни ем ВС РФ от
16.06.2010 № ГКПИ10_526) (да лее – Ад ми ни-
ст ра тив ный рег ла мент), и кон курс ной/аук ци-
он ной до ку мен та ции. Не за кон ный от каз в до-
пу с ке к уча стию в кон кур се/аук ци о не яв ля ет ся 
ос но ва ни ем для при зна ния кон кур са/аук ци о-
на не дей ст ви тель ным (ес ли та кое на ру ше ние 
име ет су ще ст вен ное зна че ние, вли я ю щее на 
ре зуль тат кон кур са/аук ци о на, и на хо дит ся 
в при чин но_след ст вен ной свя зи с на ру ше ни-
ем прав и ох ра ня е мых за ко ном ин те ре сов за-
ин те ре со ван ных лиц).

На при мер, по ста но в ле ни ем ФАС ВСО от 
18.01.2013 по де лу № А58_2971/2011 при знан 
не за кон ным от каз в до пу с ке к уча стию в аук-
ци о не пре тен ден та, по дав ше го бух гал тер ские 
до ку мен ты не на бу ма ж ном но си те ле с от мет-
кой на ло го во го ор га на, а пред ста вив ше го ко пии 
бух гал тер ских до ку мен тов и кви тан ций об их 
при е ме на ло го вым ор га ном в элек т рон ном ви-
де. ФАС ВСО при шел к вы во ду, что за ко но да-

тель ст во РФ раз ре ша ет пре до с та в ле ние бух-
гал тер ской от чет но сти в на ло го вый ор ган по
те ле ком му ни ка ци он ным ка на лам свя зи и его 
под твер жде ние кви тан ци ей о при ем ке в элек-
т рон ном ви де, сле до ва тель но, при зна ние та-
ких до ку мен тов (бух гал тер ской от чет но сти) 
не со от вет ст ву ю щи ми аук ци он ной до ку мен та-
ции яв ля ет ся не за кон ным. Ре ше ни ем ФАС УО
при знан не за кон ным от каз в до пу с ке пре тен-
ден та к уча стию в аук ци о не в свя зи с от сут ст-
ви ем в ре ше нии об от ка зе ин фор ма ции, в чем
кон крет но вы ра зи лось не со от вет ст вие за яв ки 
аук ци он ной до ку мен та ции, ка кие имен но до ку-
мен ты не бы ли пре до с та в ле ны пре тен ден том, 
что не по сред ст вен но по слу жи ло ос но ва ни ем 
для при ня тия ре ше ния об от ка зе, по сколь ку 
это про ти во ре чит Ад ми ни ст ра тив но му рег ла-
мен ту (по ста но в ле ние ФАС УО от 22.10.2012 
№ Ф09_10055/12 по де лу № А47_13797/2011).

Та ким об ра зом, субъ е к там пред при ни ма-
тель ской де я тель но сти, уча ст ву ю щим в кон-
кур сах/аук ци о нах на пра во поль зо ва ния не д-
ра ми, а так же их ор га ни за то рам не об хо ди мо 
чет ко сле до вать тре бо ва ни ям Ад ми ни ст ра-
тив но го рег ла мен та и кон курс ной/аук ци он-
ной до ку мен та ции при под го тов ке за яв ки на 
уча стие в кон кур се/аук ци о не и при ана ли зе ее 
со от вет ст вия за ко но да тель ст ву РФ и кон-
курс ной/аук ци он ной до ку мен та ции.

Не об хо ди мо от ме тить, что в слу чае, ес ли 
за яв ка на уча стие в кон кур се/аук ци о не на пра-
во поль зо ва ния не дра ми при зна на не со от вет ст-
ву ю щей его ус ло ви ям, а пре тен дент на уча с тие
не при знан уча ст ни ком кон кур са/аук ци о на, 
сбор за уча стие дол жен быть воз вра щен, т.к. со-
г ла с но ст. 42 За ко на о не драх он вно сит ся все ми
уча ст ни ка ми кон кур са/аук ци о на и яв ля ет ся од-
ним из ус ло вий ре ги ст ра ции за яв ки (по ста нов-
ле ния ФАС УО от 29.08.2012 № Ф09_6849/12
по де лу № А07_19105/2011, от 08.08.2012
№Ф09_6859/12 по де лу № А07-19104/2011). 
Та ким об ра зом, до мо мен та при зна ния за яв ки 
со от вет ст ву ю щей ус ло ви ям кон кур са/аук ци-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

«Пер ви ч ная» ре ги ст ра ция 
за яв ки не яв ля ет ся
ос но ва ни ем для при зна ния
по дав ше го ее субъ е к та
пред при ни ма тель ской
де я тель но сти уча ст ни ком
кон кур са/аук ци о на
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о на по дав ший ее субъ ект пред при ни ма тель-
ской де я тель но сти яв ля ет ся пре тен ден том на 
уча стие, но не уча ст ни ком. Так на зы ва е мая 
«пер ви ч ная» ре ги ст ра ция за яв ки (при по да че 
в упо л но мо чен ный ор ган го су дар ст вен ной влас-
ти) не яв ля ет ся ос но ва ни ем для при зна ния 
по дав ше го ее субъ е к та пред при ни ма тель ской 
де я тель но сти уча ст ни ком кон кур са/аук ци о-
на, т.к. толь ко под твер жда ет по лу че ние за яв-
ки упо л но мо чен ным ор га ном го су дар ст вен-
ной вла сти и его обя зан ность рас смо т реть эту 
за яв ку на пред мет со от вет ст вия ус ло ви ям. 
Сбор за уча стие в кон кур се (аук ци о не) на пра-
во поль зо ва ния не дра ми не мо жет рас це ни-
вать ся су да ми как спо соб обес пе че ния ис по л-
не ния обя за тель ст ва, т.к. яв ля ет ся ус ло ви ем 
ре ги ст ра ции за яв ки для по с ле ду ю ще го уча с-
тия в кон кур се/аук ци о не. Не яв ля ет ся ос но-
ва ни ем для от ка за в воз вра те сбо ра за уча стие 
субъ е к там пред при ни ма тель ской де я тель но-
сти, ко то рым от ка за но в уча стии в кон кур се/
аук ци о не, от сут ст вие в его ус ло ви ях дан но го 
ос но ва ния воз вра та сбо ра за уча стие и по ряд-
ка его воз вра та, по сколь ку дан ное пра во обу-
сло в ле но по ло же ни я ми за ко но да тель ст ва РФ.

Дан ная су деб ная пра к ти ка, ос но ван ная на 
ре ше нии ВС РФ от 16.06.2010 № ГКПИ10_56, 
на шла от ра же ние в Ад ми ни ст ра тив ном рег ла-
мен те. При ка зом Ми ни стер ст ва при род ных 
ре сур сов и эко ло гии РФ от 22.02.2012 № 44 
в не го вне се ны из ме не ния, за кре пив шие по ло-
же ние, с уче том ко то ро го сбор за уча стие 
в аук ци о не, не за ви си мо от ре зуль та тов его 
про ве де ния, за я ви те лям не воз вра ща ет ся, за 
ис к лю че ни ем слу ча ев от ка за в при е ме за яв ки 
на уча стие в аук ци о не, от ме ны про ве де ния та-
ких аук ци о нов, а так же слу ча ев при зна ния 
су дом по ис ку за ин те ре со ван но го ли ца не дей-
ст ви тель ным аук ци о на, про ве ден но го с на ру-
ше ни ем ус та но в лен ных пра вил.

Не до с то вер ная гео ло ги че с кая
ин фор ма ция
Ин те рес пред ста в ля ют спо ры в свя зи с об жа-
ло ва ни ем ре зуль та тов кон кур сов/аук ци о нов 
на пра во поль зо ва ния не дра ми в свя зи с ис-
поль зо ва ни ем упо л но мо чен ным ор га ном го-
су дар ст вен ной вла сти в ус ло ви ях кон кур са/
аук ци о на не до с то вер ной гео ло ги че с кой и
иной ин фор ма ции о не драх.

ВАС РФ не од но крат но от ме чал, что от-
сут ст вие в кон курс ной/аук ци он ной до ку мен-
та ции пол ных, до с то вер ных све де ний о гео ло-
ги че с кой и иной ин фор ма ции о не драх в гра-
ни цах вы ста в лен но го на кон курс/аук ци он
уча ст ка недр мо жет быть ос но ва ни ем для при-
зна ния его не дей ст ви тель ным (оп ре де ле ния 
ВАС РФ от 13.3.2013 № ВАС_2066/13 по де лу
№ А40_90439/11_17_786, от 02.11.2010 №
ВАС_11815/10 по де лу № А07_18194/2009). 
На при мер, ВАС РФ при шел к вы во ду, что 
в свя зи с ис поль зо ва ни ем упо л но мо чен ным
ор га ном го су дар ст вен ной вла сти в аук ци он-
ной до ку мен та ции све де ний толь ко о про-
гноз ных ре сур сах ПИ и от сут ст ви ем в ней
све де ний об име ю щих ба лан со вых за па сах
ПИ (о чем упо л но мо чен ный ор ган го су дар ст-
вен ной вла сти, яв ляв ший ся ор га ни за то ром
аук ци о на, был ос ве до м лен) был за ни жен раз-
мер стар то во го ра зо во го пла те жа за поль зо ва-
ние не дра ми и не пол ная и не до с то вер ная ин-
фор ма ция о пред ме те аук ци о на на пра во поль-
зо ва ния не дра ми мог ла по вли ять на по ве де ние 
уча ст ни ка аук ци о на, ко то рый дол жен при ни-
мать ре ше ние о ве ли чи не ра зо во го пла те жа за 
поль зо ва ние не дра ми. В ре зуль та те су деб ные
ак ты пер вой, апел ля ци он ной, кас са ци он ной 
ин стан ций, при знав шие ре зуль та ты аук ци о на 
на пра во поль зо ва ния не дей ст ви тель ны ми,
бы ли ос та в ле ны без из ме не ния.

Ре зуль та ты кон кур са/аук ци о на на пра во 
поль зо ва ния не дра ми мо гут быть при зна ны 
не дей ст ви тель ны ми, в том чи с ле, при ис поль-
зо ва нии в кон курс ной/аук ци он ной до ку мен та-
ции дан ных го су дар ст вен но го ба лан са за па сов 
ПИ, ес ли упо л но мо чен ный ор ган го су дар ст вен-
ной вла сти об ла дал (дол жен об ла дать) све де-
ни я ми об их не до с то вер но сти. На при мер,
ВАС РФ, рас сма т ри вая за я в ле ние о пе ре смо т-
ре в по ряд ке над зо ра ре ше ний су дов пер вой, 
апел ля ци он ной, кас са ци он ной ин стан ций,
при знав ших не дей ст ви тель ны ми ре зуль та ты 
аук ци о на на пра во поль зо ва ния не дра ми, при-
шел к вы во ду, что упо л но мо чен ный ор ган го-
су дар ст вен ной вла сти на мо мент про ве де ния 
аук ци о на об ла дал све де ни я ми о не до с то вер-
но сти дан ных го су дар ст вен но го ба лан са за па-
сов ПИ, ис поль зо ван ных в аук ци он ной до ку-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

От сут ст вие в кон курс ной/
аук ци он ной до ку мен та ции пол ных,
до с то вер ных све де ний 
о гео ло ги че с кой и иной 
ин фор ма ции о не драх в гра ни цах 
вы ста в лен но го на кон курс/аук ци он 
уча ст ка недр мо жет быть 
ос но ва ни ем для при зна ния его 
не дей ст ви тель ным
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мен та ции, и не воз мо ж но сти про мыш лен но го
ос во е ния ме с то ро ж де ния ПИ, в свя зи с тем, что 
из вле че ние из недр за па сов ПИ су ще ст вен но 
за труд не но вслед ст вие ин тен сив ной за стро ен-
но сти уча ст ка недр объ е к та ми ком му наль но го
хо зяй ст ва и ли ний элек т ро пе ре дач, рас по ло-
же ния в пре де лах су ще ст ву ю ще го карь е ра 
свал ки твер дых бы то вых от хо дов и ско п ле ний
се зон ных вод. Эти све де ния име лись в рас по-
ря же нии упо л но мо чен но го ор га на го су дар ст-
вен ной вла сти, яв ля ю ще го ся ор га ни за то ром
аук ци о на, т.к. ра нее он по ре зуль та там го су-
дар ст вен ной экс пер ти зы от че та о ре ви зи он но-
об сле до ва тель ских ра бо тах на ме с то ро ж де ни ях 
ПИ дан но го субъ е к та РФ рас сма т ри вал во п рос 
о спи са нии за па сов ПИ дан но го ме с то ро ж де-
ния как ут ра тив ших про мыш лен ное зна че ние 
по при чи не из ме не ния гор но_гео ло ги че с ких 
ус ло вий (об вод не ния мес то ро ж де ния) и по при-
чи не ос та в ле ния пре до хра ни тель ных це ли ков 
под про мыш лен ные со ору же ния. В кон крет-
ной си ту а ции су да ми был сде лан вы вод, что 
про ек ти ро ва ние не боль ших карь е ров ме ж ду 
ох ран ны ми це ли ка ми и про ве де ние очи ст ных
ра бот эко но ми че с ки не рен та бель но для поль-
зо ва те ля недр. Та ким об ра зом, су да ми сде лан 
вы вод: до пу щен ные при про ве де нии аук ци о на 
на ру ше ния яв ля ют ся су ще ст вен ны ми, по вли-
я ли на ре зуль та ты аук ци о на, на ру ши ли пра ва 
и за кон ные ин те ре сы поль зо ва те ля недр, что 
яв ля ет ся ос но ва ни ем для при зна ния ре зуль-
та тов аук ци о на не дей ст ви тель ны ми.

ВАС РФ до по л ни тель но от ме тил, что от-
вет ст вен ным ли цом за ис поль зо ва ние в кон-
курс ной/аук ци он ной до ку мен та ции по л ной, 
до с то вер ной гео ло ги че с кой и иной ин фор ма-
ции о не драх яв ля ет ся ор ган го су дар ст вен ной 
вла сти, упо л но мо чен ный как ор га ни за тор 
кон кур са/аук ци о на, ко то рый бу ду чи на де лен-
ным со от вет ст ву ю щи ми по л но мо чи я ми, обя-
зан при на ли чии ин фор ма ции о не до с то вер-
но сти дан ных го су дар ст вен но го ба лан са за па-
сов ПИ при нять ме ры для ус та но в ле ния 
фа к ти че с ко го ко ли че ст ва за па сов ПИ (оп ре-
де ле ние ВАС РФ от 28.02.2012 № ВАС_1466/12
по де лу № А50_28051/2010).

По с лед ст вия при зна ния 
аук ци о на/кон кур са не дей ст ви тель ным
При ана ли зе су деб ной пра к ти ки при ме не ния 
за ко но да тель ст ва РФ, ре гу ли ру ю ще го от но-
ше ния при поль зо ва нии не дра ми, не об хо ди мо 

от ме тить, что у сто рон спо ров воз ни кал во-
прос, вле чет ли при зна ние в су деб ном по ряд ке
не дей ст ви тель ны ми ре зуль та тов кон кур са/
аук ци о на на пра во поль зо ва ния не дра ми не-
дей ст ви тель ность ли цен зии на поль зо ва ние
не дра ми. 

По мне нию ФАС УО, при зна ние аук ци о-
на (здесь и да лее: и кон кур са – авт.) на пра во
поль зо ва ния не дра ми не дей ст ви тель ным вле-
чет не дей ст ви тель ность ли цен зии на поль зо-
ва ние не дра ми, вы дан ной по его ре зуль та там, 
и ли цен зи он но го со г ла ше ния, т.к. не дей ст ви-
тель ный аук ци он не мо жет по ро ж дать пра во-
вых по с лед ст вий в ви де пре до с та в ле ния пра ва 
поль зо ва ния уча ст ком недр. В свя зи с этим
от сут ст ву ет не об хо ди мость до по л ни тель но го 
при зна ния в су деб ном по ряд ке не за кон ны ми
ре ше ний упо л но мо чен ных ор га нов го су дар ст-
вен ной вла сти, при ня тых по ре зуль та там аук-
ци о на, вклю чая ре ше ния о пре до с та в ле нии пра-
ва поль зо ва ния не дра ми, о вы да че ли цен зии
на поль зо ва ние не дра ми, за клю че нии ли цен зи-
он но го со г ла ше ния (по ста но в ле ние ФАС УО
от 19.06.2012 № Ф09_4477/12 по де лу № А50-
12973/2011). Та кой вы вод ар гу мен ти ро ван
при ме не ни ем ст. 449 ГК РФ, со г ла с но ко то-
рой при зна ние тор гов не дей ст ви тель ны ми
вле чет не дей ст ви тель ность до го во ра, за клю-
чен но го с ли цом, вы иг рав шим тор ги.

По мне нию ав то ра ста тьи, вы вод ар би т ра ж-
но го су да яв ля ет ся бе з у с лов но обо с но ван ным,
од на ко не ко то рые су ды ис хо дят из то го, что
при зна ние кон кур сов/аук ци о нов на пра во
поль зо ва ния не дра ми не дей ст ви тель ны ми и
при ме не ние по с лед ст вий та ко го при зна ния
яв ля ют ся раз ли ч ны ми (са мо сто я тель ны ми)
тре бо ва ни я ми, за я в ля е мы ми за ин те ре со ван-
ны ми ли ца ми в су деб ном по ряд ке. На при мер,
Чет вер тый ар би т ра ж ный апел ля ци он ный суд,
рас сма т ри вая воз ник ший в хо де рас смо т ре-
ния апел ля ци он ной жа ло бы во п рос о воз мо ж-
но сти при ме не ния по с лед ст вий при зна ния
не дей ст ви тель ным аук ци о на на пра во поль зо-
ва ния не дра ми, ука зал, что в су деб ном по ряд-
ке за я в ле но од но тре бо ва ние – при зна ние
аук ци о на на пра во поль зо ва ния не дра ми не-
дей ст ви тель ным, в свя зи с чем для ис сле до ва-
ния во п ро са о при ме не нии по с лед ст вий та ко-
го при зна ния не дей ст ви тель ным не об хо ди мо
из ме не ние пред ме та ис ка (по ста но в ле ние Чет-
вер то го ар би т ра ж но го апел ля ци он но го су да от
19.10.2012 по де лу № А58_2971/2011).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ


